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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
1.1. Область применения программы 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих учебной 

дисциплины «Основы предпринимательства» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО: 

43.01.09 «Повар, кондитер ". 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих учебной дисциплины  может быть 

использована при освоении и разработке программы одноименной  дисциплины ОПОП профессий 

и специальностей, а так же в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по техническому и 

естественно -  научному профилю. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Основы предпринимательства» относится к 

профессиональному учебному циклу. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной  дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 характеризовать виды предпринимательской деятельности и 

предпринимательскую среду; 

 оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 

 определять приемлемые границы производства; 

 разрабатывать бизнес – план; 

 составлять пакет документов для открытия своего дела; 

 оформлять документы для открытия расчетного счета в банке; 

 определять организационно-правовую форму предприятия; 

 разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

 соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые правила 

осуществления бизнеса; 

 характеризовать механизм защиты предпринимательской тайны; 

 различать виды ответственности предпринимателей; 

 анализировать финансовое состояние предприятия; 

 осуществлять основные финансовые операции; 

 рассчитывать рентабельность предпринимательской деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 типологию предпринимательства; 

 роль среды в развитии предпринимательства; 

 технологию принятия предпринимательских решений; 

 базовые составляющие внутренней среды фирмы; 

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

 особенности учредительных документов; 

порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия; 

механизмы функционирования предприятия; 

 сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска;  

 основные положения оп оплате труда на предприятиях; предпринимательского типа;  

 основные элементы культуры предпринимательской деятельности и корпоративной культуры;  

 перечень сведений, подлежащих защите;  

 сущность и виды ответственности предпринимателей; 

 методы и инструментарий финансового анализа;  

 основные положения бухгалтерского учета на малых предприятиях;  

 виды налогов;  

 систему показателей эффективности предпринимательской деятельности;  

 принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности;  

 пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа;  

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

       Лекции 42 

       практические занятия               26 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 .   Тематический план и содержание учебной дисциплины  

              «Основы предпринимательства» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основы предпринимательства 13 
 

 Содержание учебной дисциплины 10 
 

1.Сущность предпринимательства и 

предпринимательской деятельности.  

2. Сущность инновационного предпринимательства.  

3.Понятие, цели и задачи предпринимательской 

деятельности.  

4. Сфера принятия управленческих решений.  

5. Технология принятия предпринимательских 

решений. 

6.Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

7.Формы и виды предпринимательской 

деятельности  

8.Индивидуальное предпринимательство. 

1 

 

1 

 

9.Малое предпринимательство. 1 
 

10.Франчайзинг как форма организации малого 

предприятия 

1 
 

Практические занятия 3 
 

 

1.Анализ видов предпринимательской деятельности и 
определение типологии коммерческой организации.  

2 
 

 2.Определение границ объема производства 1 
 

Раздел 2. Основы создания и развития коммерческих организаций 18 
 

 

Содержание учебной дисциплины 8 
 

Этапы создания нового предприятия. 

 Факторы влияющие на выбор организационно 

правовой формы 

1 

1 

 

1 

1 

2 

Порядок государственной регистрации предприятия. 

Учредительные документы предприятия. 

Формирования уставного фонда предприятия. 1 
 

Лицензирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности 

1 
 

Организация управления предприятием. 1 
 

 Прекращение деятельности предприятия 1 
 

 Практические занятия 10 
 

 Разработка бизнес-плана 2 
 

 

Составление пакета документов для открытия своего 

дела. 
2 

 

 

Оформление документов для открытия расчетного 

счета в банке 

2 
 

 

Проектирование организационной структуры и 
определение типологии коммерческой 
организации 

2 
 

 Разработка стратегического плана предприятия. 2 
 

Раздел 3. Виды систем налогообложений для коммерческих 

организаций 

12 
 

 

 



механизма 

 
 

 

Содержание учебной дисциплины 6 
 

Общая характеристика налоговой системы  

Общая система налогообложения.  
Виды налогов  

Упрощенная система налогообложения 

1 

1 

1 

1 

2 

Налог на вменённый доход. 1 
 

Патентная система налогообложения 1 
 

Раздел 4. Анализ финансовых результатов деятельности 

коммерческих организаций 

13 
 

 

Содержание учебной дисциплины 8 2 

Безубыточная деятельность как фактор обеспечения 

финансовой стабильности коммерческой 

 организации 

2 

 

 

 

2 
Система  показателей эффективности производства 

и финансового состояния коммерческих 

организаций 
 

Финансовые ресурсы предприятия 2 
 

 

Банкротство предприятия 2 
 

 

Практические занятия 5 
 

 

Определение видов ответственности 

предпринимателей по анализу заданных ситуаций 
1 

 

 

Анализ платежеспособности и финансовой 
устойчивости предприятия по заданным 
финансово-экономическим показателям 

1 
 

 

Осуществление расчета по кредитам 1 
 

 

Разработка содержания деятельности 
подсистем предпринимательской тайны и 
безопасности фирмы 

1 
 

 

Расчет рентабельности предпринимательской 
деятельности  

1 
 

Раздел 5. Бизнес план предпринимательской деятельности 18 
 

 

Содержание учебной дисциплины 10 
 

Бизнес план и его структура 2 

2 

2 

2 

2 

 

Понятие и виды риска.  

Потери от риска  

Сущность предпринимательского риска. 

Основные способы снижения риска. 

Практическое занятие  8 

Бизнес план (Основные сведение об учредителе 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Бизнес план (Резюме Организационный план) 

  Бизнес план (Производственный план) 

  Бизнес план (Маркетинговый план) 

Бизнес план (Финансовый план) 

Бизнес план (Инвестиционный план) 

Бизнес план  (Анализ рисков) 

Зачетное занятие 

консультаций  2 
 

 Дифференцированный зачет  2 
 

                                                                                                           ИТОГО 72 
 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 
предпринимательства».       

Оборудование учебного кабинета:      

 посадочные места обучающихся;     
 рабочее место преподавателя; 
 рабочая меловая доска; 
 наглядные пособия. 

Технические средства обучения: 
 ПК; 
 мультимедиапроектор; 
 проекционный экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования/ В.В. Румынина. – 1-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2017 г. 

2. Жабина С.Б., Бурдюгова О.М., Колесова А.В. Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга в общественном питании: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / С.Б. Жабина, О.М. Бурдюгова, А.В.Колесова. 1-е изд. стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 336 с. 

Интернет-ресурсы: 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

 характеризовать виды 
предпринимательской деятельности 
и предпринимательскую среду; 

 оперировать в практической 
деятельности экономическими 
категориями; 

 определять приемлемые границы 
производства; 

 разрабатывать бизнес – план; 

 составлять пакет документов для 
открытия своего дела; 

 оформлять документы для открытия 
расчетного счета в банке; 

 определять организационно- 
правовую форму предприятия; 

 разрабатывать стратегию и тактику 
деятельности предприятия; 

 соблюдать профессиональную этику, 
этические кодексы фирмы, 
общепринятые правила 
осуществления бизнеса; 

 характеризовать механизм защиты 
предпринимательской тайны; 

 различать виды ответственности 
предпринимателей; 

 анализировать финансовое состояние 
предприятия; 

 осуществлять основные финансовые 
операции; 

 рассчитывать рентабельность 
предпринимательской деятельности. 

В  результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен знать: 

  типологию предпринимательства; 

 роль среды в развитии 
предпринимательства; 

 технологию принятия 
предпринимательских решений; 

 базовые составляющие внутренней 
среды фирмы; 

 организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 

 особенности учредительных 

документов;  

 порядокгосударственной регистрации и 

лицензирования предприятия; 

 

 

 

 

 

 Устный опрос, 
 экспертное наблюдение в ходе 

практических работ; 
 отчеты по практическим работам; 
 письменный опрос; 
 тестирование; 
 защита рефератов, презентаций. 
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 сущность предпринимательского риска 

и основные способы снижения риска;  

 основные положения об оплате труда 

на предприятиях;  

 предпринимательского типа;  

 основные элементы культуры 

предпринимательской деятельности и 

корпоративной культуры;  

 перечень сведений, подлежащих 

защите;  

 сущность и виды ответственности 

предпринимателей;  

 методы и инструментарий финансового 

анализа;  

 основные положения бухгалтерского 

учета на малых предприятиях; 

 виды налогов;  

 систему показателей эффективности 

предпринимательской деятельности;  

 принципы и методы оценки 

эффективности предпринимательской 

деятельности;  

 пути повышения и контроль 

эффективности предпринимательской 

деятельности. 
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